


 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении Чемпионата осуществляется 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. 

Чемпионат проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Республики Крым, а также Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в 

Регламент. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является директор турнира. Ответственные за 

обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 

руководители делегаций, сопровождающие лица и сами участники. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

независимо от квалификации. 

К участию допускаются спортсмены: 

 мужчины и женщины не моложе 12 лет (2009 г.р. и старше). 

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 июля 2017 года № 654 (с изменениями и дополнениями), не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

https://ruchess.ru/upload/iblock/c32/c32e086e0bb0c26b544ff1c068b7454d.pdf
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


 

Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте http://chess-

results.com/. Допустимо объединение турнира мужчин и женщин в случае 

небольшого количества заявившихся участников. 

Контроль времени: 

- быстрые шахматы 15 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого; 

- блиц 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 

секунд на каждый ход, начиная с первого. 

На организационных собраниях создается апелляционный комитет 

(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При 

несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником 

или его официальным представителем в письменном виде не позднее 30 минут 

после окончания последней партии текущего тура по классическим шахматам 

с внесением залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном решении АК 

залог поступает в ФШРК на покрытие расходов по проведению Турнира. 

Решение АК является окончательным. 

Размер турнирного взноса – 300 рублей. 

Максимальная численность участников – 40 человек. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 26 февраля по 28 февраля 2021 года на базе 

шахматного клуба «ИнтелКиммерия» по адресу г.Симферополь, пр-т Кирова, 

34. 

Предварительная регистрация 

участников на сайте 

https://www.crimeachess.ru/ 

до 18.00 ч. 25 февраля 

Быстрые шахматы 

Комиссия по допуску 26 февраля с 16.00 

Открытие 26 февраля в 16.20 

1-й тур 26 февраля в 16.30 

2-й тур 26 февраля в 17.40 

3-й тур 26 февраля в 18.50 

4-й тур 27 февраля в 10.00 

5-й тур 27 февраля в 11.10 

6-й тур 27 февраля в 12.20 

7-й тур 27 февраля в 15.00 

8-й тур 27 февраля в 16.10 

9-й тур 27 февраля в 17.20 

Подведение итогов, награждение 27 февраля в 19.00 

Блиц 

Комиссия по допуску 28 февраля с 10.30 

Открытие 28 февраля в 10.50 

http://chess-results.com/
http://chess-results.com/
https://www.crimeachess.ru/


 

1-й тур 28 февраля в 11.00 

2-й тур 28 февраля в 11.15 

3-й тур 28 февраля в 11.30 

4-й тур 28 февраля в 11.45 

5-й тур 28 февраля в 12.00 

6-й тур 28 февраля в 12.15 

7-й тур 28 февраля в 12.30 

8-й тур 28 февраля в 12.45 

9-й тур 28 февраля в 13.00 

10-й тур 28 февраля в 13.15 

11-й тур 28 февраля в 13.30 

Подведение итогов, награждение 28 февраля в 14.00 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской 

системе распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 результаты личных встреч; 

 количество побед; 

 средний рейтинг соперников; 

В турнире по круговой системе: 

 результаты личных встреч; 

 коэффициент Бергера; 

 количество побед; 

 система Койя. 

Все турниры в течение 10 дней с момента окончания подлежат загрузке в 

систему обсчета российского рейтинга. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Участники, занявшие 1-3 места в раздельно среди мужчин и среди 

женщин награждаются дипломами и медалями Управления. 

Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются 

организаторами не позднее третьего тура. 

При равенстве очков призы не делятся. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 

организационные расходы по проведению соревнований, несут Управление и 

ФШРК. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

питание, проживание) несут командирующие организации или сами 

участники. 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Для регистрации необходимо: 

Заполнить регистрационную форму на официальном сайте ФШРК 

http://www.crimeachess.ru (расположена справа от новостной ленты). 

Важно! В регистрационной форме необходимо обязательно указать 

турнир, например, Чемпионат Симферополя, блиц, женщины. 

В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые 

лично зарегистрировались согласно расписанию каждого турнира. Участники, 

не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в жеребьевку со 2-го 

тура. 

В комиссию по допуску подаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет; 

б) зачётная классификационная книжка (при наличии); 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

д) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными с датой-не 

позднее 3-х календарных дней до начала турнира; 

е) согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://www.crimeachess.ru/
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